
Сарайский оберег - 2018

Забота о любимом уголке природы

Участники проекта:
Кондратьева Ксения, Марков Дима, Плотникова 
Дарья, Сибирякова Радана, Плотников Фёдор, Чайка 
Таисия, Дудеева Лида, Дудеев Данил, Нелюбина 
Влада, Ткачук Ульяна



Цели проекта

• Сохранение уникального природного образования - Сарайского песчаного 
массива

• Укрепление экологически безопасного режима природопользования особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) - Прибайкальского национального 
парка

• Создание условий для рационального экологического туризма

Задачи проекта
• Информирование туристов и населения о ценности компонентов 

природной среды Сарайского песчаного массива

• Мониторинг состояния природных объектов и уход за ними

• Создание инфраструктуры для сохранения ресурсного потенциала 
территории, используемой в рекреационно-туристских целях 
(просветительные аншлаги, экскурсионные тропы)



Руководитель проекта: 
Сибирякова Галина Станиславовна

• Специалист по туризму Островного лесничества

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

• Руководитель детской студии "Ойхоной Туяа"

• Руководитель програмы "Древо Байкала"



Сарайский залив

• В чём его особенная ценность

• Почему мы взяли его под свою защиту



Природная и культурная ценность объекта

Сарайский песчаный массив находится в районе мелководного залива пролива 
Малое Море. Песчаный массив представляет собой природное образование, 
состоящее из двух взаимосвязанных территорий: песчаного пляжа и массива 
дюнных (подвижных песков).

Дюнные пески на побережье Байкала являются уникальным природным 
явлением. Их развитие на берегах Байкала связано с мощными песчаными 
отложениями. Соответственно своему местоположению Сарайский песчаный 
массив имеет одноименное с Сарайским заливом наименование. 

На дюнных песках массива развиваются растения степного и лесного типов. 
Основу степной растительности составляют растения псаммофиты (песколюбы), 
среди которых есть эндемичные и реликтовые виды. Лесную растительность 
представляют остепненные сосновые сообщества из Pinus sylvestris с участием 
Larix sibirica. 

Старовозрастные деревья и деревья причудливых форм дополняют живописный 
ландшафт песчаного массива. 

Исторически территория Сарайского песчаного массива являлась особенным, 
культовым местом, где проводились традиционные обряды. Для многих людей 
это до сих пор сакральное место. 

Сарайский песчаный массив входит в состав Прибайкальского национального 
парка. С северо-востока он граничит с посёлком Хужир, который является 
туристическим центром. В последние годы он резко и непропорционально 
увеличивается за счёт строительства турбаз. Колоссальная нагрузка оказывается 
также за счёт "палаточников" и автотуристов.



Угрозы разрушения 
объекта

• Автотранспорт уничтожает растительный покров залива

• Неорганизованные туристы выкапывают всё новые туалеты, 
разжигают костры, уничтожая растения и деревья

• Туристы выкапывают растения, чтобы увезти их в качестве сувениров с 
острова

• Красивый кварцевый песок пытаются вывезти для строительства 
новых турбаз

• Совершается наступление на режим национального парка, началось 
строительство на его территории



О нас

Студия "Ойхоной Туяа" ("Ольхонские лучики") существует с 2011 года. Нашими направлениями 
являются творческое развитие, краеведческая деятельность, помощь природе родного края. 
Экологические занятия проходят в рамках Лесной школы "Ойхоной Туяа" в сотрудничестве с 
Островным лесничеством Прибайкальского национального парка.

С 2012 года мы заботимся об участке Прибайкальского национального парка - Сарайском заливе. С 
нашим проектом "Сарайский оберег" мы стали лауреатами конкурса "Заповедные острова России -
2017". Мы строим большие планы по развитию проекта и продолжаем работу, понимая, что сохранение
природы острова Ольхон будет полностью зависеть от нас - будущих его взрослых жителей.



Мы оберегаем 
залив от мусора

С 2011 года мы проводим 
уборки в Сарайском заливе, чтобы 
наш любимый уголок природы 
оставался красивым.

Мусор с острова вывезти нелегко. В 
этом нам помогает Прибайкальский 
национальный парк.



Мы оберегаем залив от 
машин
В 2016 году мы участвовали в 
строительстве ограждения Сарайского 
залива Прибайкальским национальным 
парком с фондом "Подари планете жизнь". 
И с тех пор следим за ограждением. 
Сообщаем госинспекторам, если его 
ломают.



Мы ведём 
мониторинг
В 2018 году вместе с 
участнимами проекта 
"Байкальская экспедиция" 
мы начали 
мониторинг воды и редких 
растений в Сарайском 
заливе.



Мы восстанавливаем залив

• С 2016 года мы растим свой лесок 
на разрушенном участке Сарайского 
залива.

• В 2018 году мы посадили там 
же саженцы редких растений, 
выращенные из семян местных популяций 
с более уцелевших участков залива.



Мы ухаживаем за ценными 
деревьями залива

• С 2012 года мы ведём мониторинг 
состояния деревьев-патриархов залива.

• В 2018 году мы стали проводить уход за 
ними согласно рекомендациям Центра 
древесных экспертиз и специалистов 
программы "Древо Байкала".



Мы ведём 
патрулирование

• Мы патрулируем территорию Сарайского песчаного 
массива. Большую площадь нам удаётся охватить с 
помощью ездовых собак и квадрокоптера.

• Мы информируем туристов о правилах поведения.

• Информацию о нарушениях передаем оперативной группе 
"Заповедного Прибайкалья". Только за летний сезон 2018 
года мы помогли устранить более 300 нарушений.



2017 – Год экологии

Рассказ о нашей работе занял первое место в районном 
конкурсе, посвященном Году экологии.



2018 – Год добровольца

Год добровольца ознаменовался тем, что к нам присоединились 
участники всероссийского эковолонтёрского лагеря "Экодемия". 

В 2018 году мы - государственные 
инспекторы Прибайкальского 
национального парка, 
взрослые добровольцы "Экодемии" и 
юные добровольцы Лесной школы 
"Ойхоной Туяа" - провели большую и 
интересную работу по сохранению 
нашего залива.

Вместе мы начали реализацию научного 
обоснованного проекта 
Сарайского природного ландшафтного 
парка. Проект разработан ведущим 
специалистом в области 
растительности Прибайкалья д.б.н. 
Касьяновой Л.Н. специально для нас и 
нашего любимого уголка природы и был 
признан научным достижением 
в государственном докладе 
Минприроды России.

Его реализация позволит организовать 
бережный туризм, чтобы как можно 
больше людей насладилось красотой и 
удивительной природой Сарайского 
залива острова Ольхон. Государственные инспекторы "Заповедного Прибайкалья"

и добровольцы лагеря "Экодемия" - наша опора



Уход за деревьями 
древней Шаманской 
рощи

• Вместе с госинспекторами 
"Заповедного Прибайкалья", 
специалистами Байкальского 
центра ухода за деревьями и 
программы "Древо Байкала", 
добровольцами лагеря "Экодемия" 
мы провели уход за деревьями 
древней Шаманской рощи.

• Были обработаны раны от костров 
на более, чем сотне деревьев, 
удалены более тясячи гвоздей.



Экотропа Сарайского 
природного 
ландшафтного парка

• Чтобы сохранить растительный покров и 
сделать выход на пляж удобным для разных 
людей, вместе с инспекторами "Заповедного 
Прибайкалья" и добровольцами "Экодемии" 
мы начали строить экотропу в соответствии с 
научным проектом Сарайского ландшафтного 
природного парка.

• Эта тропа проходит по разрушенному 
участку, она естественным образом 
концентрирует поток туристов и защищает от 
вытаптывания более ценные участки с 
редкими растениями и раритетными 
деревьями.



Наши ближайшие планы
В ближайшем будущем мы бы хотели развивать конный 
патруль и продолжить обустраивать ландшафтный 
природный парк "Сарайский" для организации бережного 
туризма под научным руководством ведущего специалиста -

д.б.н. Касьяновой Любови Николаевны и в сотрудничестве с 
госинспнекторами, отделом туризма "Заповедного 
Прибайкалья".

Особую роль мы хотим уделить информированию туристов о 
ценности природных объектов Сарайского залива и о 
правилах поведения. Для этого планируем установку 
аншлагов в сотрудничестве с Прибайкальским 
национальным парком.



Нас благодарят
Отзывы от нашего "заповедного острова"



О нас говорят и пишут

https://www.youtube.com/watch?v=OPndMPCQ36s http://discoverbaikal.ru/node/1571

https://www.youtube.com/watch?v=OPndMPCQ36s
http://discoverbaikal.ru/node/1571

